
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   08.08.2014 №  665-п

г. Южа

О внесении изменений  в  муниципальную  программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Южском
муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную

постановлением Администрации Южского муниципального района от
20.11.2013 №986-п

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального
района  от  02.09.2013  №  719-п  «Об  утверждении  порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Южского
муниципального  района»,  Администрация  Южского  муниципального
района п о с т а н о в л я е т:

 Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Южском  муниципальном  районе  на  2014-2020  годы»,
утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального
района  от 20.11.2013 №986-п следующие изменения:

1. Строку   четвертую  раздела  1  «Паспорт  программы»  изложить  в
новой редакции:



Исполнители
Программы

Сельскохозяйственные  товаропроизводители,
отдел  экономического  развития  ,торговли  и
сельского  хозяйства  администрации  Южского
муниципального  района,  отдел  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства
администрации  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.

2.Строку  седьмую  раздела  1  «Паспорт  программы»  изложить  в  новой
редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 - 0,0 тыс. руб.,
2015 - 5313 тыс. руб., 
2016 - 33633 тыс. руб., 
2017 – 81067 тыс. руб.
2018 - 40996 тыс. руб., 
2019 - 4200тыс. руб., 
2020 - 10400 тыс. руб.
- местный бюджет: *
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 283 тыс. руб., 
2016 - 2745тыс. руб.,
2017 - 3337 тыс. руб.
2018 – 13514 тыс. руб., 
2019 – 300 тыс. руб., 
2020 – 630 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 3710 тыс. руб., 
2016 – 18892 тыс. руб., 
2017 - 37350 тыс. руб.
2018 – 23628 тыс. руб., 
2019 - 1630 тыс. руб., 
2020 – 6230 тыс. руб.
- федеральный бюджет: *
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 660 тыс. руб., 
2016 - 10176 тыс. руб., 
2017 – 39690 тыс. руб.
2018 – 12334 тыс. руб., 
2019 - 1000тыс. руб., 



2020 - 3120тыс. руб.»
- Средства населения:
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 660 тыс. руб., 
2016 - 720 тыс. руб., 
2017 – 790 тыс. руб.
2018 – 470 тыс. руб., 
2019 – 50 тыс. руб., 
2020 - 420тыс. руб.»
- Внебюджетные средства:
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 - 1100 тыс. руб., 
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 – 1050 тыс. руб., 
2019 - 1220 тыс. руб., 
2020 – 0,0тыс. руб.»

3.Пункт  4.  Таблицы «Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)
реализации  программы»  раздела  3  «Цели  и  ожидаемые  результаты
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«4.

Обеспечение 
устойчивого 
развития 
сельских 
территорий  

4.1. Ввод 
(приобретение) 
жилья для 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности

м2 249,6 185,4 0 62 62 62 60 0 0

4.1.
1.

- в том числе для
молодых семей и
молодых 
специалистов

м2 26,8 65,4 0 0 25 0 0 0 0

4.2. Ввод в действие 
локальных 
водопроводов в 
сельской 
местности

км 0 0 0 0 5,0 0 5,0 0 »



4.Пункт  6  Раздела  3  «Ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«6.  Решение  жилищной  проблемы  для  4  семей,  проживающих  в
сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
том числе для 1 молодой семьи и молодых специалистов».

5.Строки 1-6 Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации Программы»
Раздела  4  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»
изложить в новой редакции:

«N
п/
п

Наименование
подпрограммы/

Источник ресурсного
обеспечения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Программа, всего 0,0 5313 33633 81067 40996 4200 10400
бюджетные ассигнования 5313 33633 81067 40996 4200 10400
- областной бюджет 0,0 3710 18892 37350 23628 1630 6230
- федеральный бюджет * 0,0 660 10176 36690 12334 1000 3120
-местный бюджет 283 2745 3337 3514 300 103
внебюджетное 
финансирование

0,0 660 1820 690 1520 1270 420»



«2 Специальные 
подпрограммы

2.1 Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Южского 
муниципального 
района» *

0,0
5313 33633 81067 40996 4200 10400

бюджетные 
ассигнования

0,0
5313 33633 81067 40996 4200 10400

- областной бюджет 0,0 3710 18892 37350 23628 1630 6230
- федеральный 
бюджет 

0,0
660 10176 36690 12334 1000 3120

- местный бюджет 283 2745 3337 3514 300 103
внебюджетное 
финансирование

0,0
660 1820 790 1050 1220 420»

        6. Приложение 6  к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Южском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
изложить в новой редакции:

«Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Южского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная
Наименование 
подпрограммы

Устойчивое развитие сельских территорий 
Южского муниципального района

Администраторы 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального 
района в лице отдела экономического 
развития ,торговли и сельского хозяйства

Исполнители 
подпрограммы

Отдел  экономического  развития  ,торговли  и
сельского хозяйства администрации Южского
муниципального  района,  отдел  развития
инфраструктуры  и  капитального
строительства  администрации  Южского
муниципального  района,  администрации
сельских поселений.

Срок реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020  



Цель (цели) подпрограммы 1. Создание  комфортных  условий  
жизнедеятельности в сельской местности;
2. Стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской 
местности;
3. Активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов .

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 - 0,0 тыс. руб.,
2015 - 5313 тыс. руб., 
2016 - 33633 тыс. руб., 
2017 – 81067 тыс. руб.
2018 - 40996 тыс. руб., 
2019 - 4200тыс. руб., 
2020 - 10400 тыс. руб.
- местный бюджет: *
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 283 тыс. руб., 
2016 - 2745тыс. руб.,
2017 - 3337 тыс. руб.
2018 – 3514 тыс. руб., 
2019 – 300 тыс. руб., 
2020 – 630 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 3710 тыс. руб., 
2016 – 18892 тыс. руб., 
2017 - 37350 тыс. руб.
2018 – 23628 тыс. руб., 
2019 - 1630 тыс. руб., 
2020 – 6230 тыс. руб.
- федеральный бюджет: *
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 660 тыс. руб., 
2016 - 10176 тыс. руб., 
2017 – 39690 тыс. руб.
2018 – 12334 тыс. руб., 
2019 - 1000тыс. руб., 
2020 - 3120тыс. руб.»
- Средства населения
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 - 660 тыс. руб., 



2016 - 720 тыс. руб., 
2017 – 790 тыс. руб.
2018 – 470 тыс. руб., 
2019 – 50 тыс. руб., 
2020 - 420тыс. руб.»
- Внебюджетные средства
2014 - 0,0 тыс. руб., 
2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 - 1100 тыс. руб., 
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 – 1050 тыс. руб., 
2019 - 1220 тыс. руб., 
2020 – 0,0тыс. руб.»

        Примечание:
*  Объем  софинансирования   за  счет  средств  местного  бюджета   на  реализацию  мероприятий
подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Южского  района»  будет  определен
администрациями  поселений  Южского  муниципального  района  после  утверждения  в  установленном
порядке распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.
* Реализация подпрограммы предусматривает привлечение финансирования за счет средств областного
бюджета,  объемы которого будут  указаны в паспорте настоящей подпрограммы после утверждения в
установленном  порядке  распределения  соответствующих  субсидий  по  бюджетным  проектировкам  на
очередной финансовый год и плановый период из областного бюджета.
***  Реализация  подпрограммы  предусматривает  привлечение  финансирования  за  счет  средств
федерального  бюджета,  объемы  которого  будут  указаны  в  паспорте  настоящей  подпрограммы  после
утверждения  в  установленном  порядке  распределения  соответствующих  субсидий  из  федерального
бюджета.

2.Общие положения

Под  сельской  местностью  (сельскими  территориями)  в  настоящей
подпрограмме (далее  -  Подпрограмме)  понимаются  сельские  поселения,
объединенные общей территорией в границах Южского муниципального
района,   а   также   сельские   населенные  пункты,  входящие  в  состав
Южского  городского  поселения,  на  территории  которых  преобладает
деятельность,  связанная  с  производством  и  переработкой
сельскохозяйственной  продукции.  Перечень  таких  сельских  населенных
пунктов  на  территории  Южского  муниципального  района  определяется
администрацией  Южского  муниципального  района  по  статистическим
данным о сельскохозяйственном производстве на данной территории.
Муниципальная  программа  Южского  муниципального  района,
предусматривает  реализацию  следующих  мероприятий  по  обеспечению
устойчивого  развития  сельских  территорий  (далее  –  Муниципальная
программа, Мероприятия):
-  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
-  комплексное  обустройство  населенных  пунктов,  расположенных  в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
(осуществляется по следующим направлениям:  развитие водоснабжения в
сельской местности);



-  реализация  проекта  по  комплексному  обустройству  площадок  под
компактную  жилищную  застройку  в  одном  сельском  поселении,
предусматривающего  комплексное  освоение  земельного  участка  в  целях
осуществления  компактного  жилищного  строительства  для  обеспечения
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, участвующих в
реализации инвестиционного проекта;
-  развитие  сети  плоскостных  спортивных  сооружений  в  сельской
местности;
- предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы обеспечит за период 2014-2020
годов:

− ввод  и  приобретение  246  кв.  метров  жилья  гражданами,
проживающими в сельской местности, в том числе 65 метров жилья
молодыми  семьями  и  молодыми  специалистами.  Это  обеспечит
улучшение жилищных условий 4  сельским семьям,  в  том числе  1
молодой семье и  молодым специалистам.  В  результате  сократится
общее число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в  сельской  местности,  в  том  числе  молодых  семей  и  молодых
специалистов;

− ввод в эксплуатацию 10 км сетей водоснабжения;
− реализация  проекта  по  комплексному  обустройству  площадок  под

компактную  жилищную  застройку  в  одном  сельском  поселении,
предусматривающего  комплексное  освоение  земельного  участка  в
целях  осуществления  компактного  жилищного  строительства  для
обеспечения  жильем  граждан,  молодых  семей  и  молодых
специалистов, участвующих в реализации инвестиционного проекта;

− реализацию  трех  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
сельской местности,  получивших грантовую поддержку.  Это  будет
способствовать  активизации  участия  граждан,  проживающих  в
сельской местности, в решении вопросов местного значения.



Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед.изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности

кв. 
метров

249,6 185,4 62 62 62 60

1.1.
- в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов

кв. 
метров

26,8 65,4 25

2.
Ввод в действие локальных 
водопроводов в сельской местности

километр
ов

- - 5,0 5,0

2.1
Обеспеченность сельского населения 
питьевой водой нормативного качества

процен-
тов

23,6 23,8

3.

Ко   Количество населенных пунктов в 
сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку

единиц
1

4.

 Ко  Количество населенных пунктов в 
сельской местности, в которых 
реализованы проект строительства 
спортивной площадки

единиц
1

5.

Количество проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших 
грантовую поддержку, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий                               
Ивановской области»

единиц 1 1 1

Пояснения к таблице:
целевые индикаторы (показатели) 1, 1.1, 2 – 4 характеризуют результаты, достигаемые исключительно в рамках реализации настоящей подпрограммы. Отчетные значения
указанных целевых индикаторов (показателей) определяются по данным учета, осуществляемого администрацией Южского муниципального района и администрациями 
сельских поселений.



4.Мероприятия подпрограммы

Настоящая  подпрограмма  предусматривает  реализацию  следующих
мероприятий:
1. Участие в конкурсном отборе сельских поселений  для участия в
подпрограмме  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Ивановской
области»  государственной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия в  Ивановской области».

Мероприятие  предусматривает  ежегодное  формирование  и  направление
заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе  среди  муниципальных  районов
Ивановской области. Выполнение мероприятия не требует ассигнований.

Исполнители мероприятия: Администрация Южского муниципального 
района, администрации сельских поселений.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2020 год.
2. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2.1. Заключение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году
субсидии из областного и федерального бюджетов местному  бюджету Южского
муниципального  района  на  улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе  молодых  семей  и  молодых
специалистов  (далее  -  Субсидия  из  областного  и  федерального  бюджетов  на
улучшение  жилищных  условий,  Соглашение  о  предоставлении  Субсидии  из
областного  и  федерального  бюджетов  на  улучшение  жилищных  условий)
(исполнитель – администрация Южского муниципального района, администрации
сельских поселений).

Реализация мероприятия предусматривает:
-  формирование  и  направление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  комплекта  документов  на  предоставление
Субсидии  из  областного  и  федерального  бюджета  на  улучшение  жилищных
условий;
- заключение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году  Субсидии  из
областного и федерального бюджета на улучшение жилищных условий. 

Мероприятие выполняется в соответствии с установленными требованиями,
при  условии  успешного  прохождения  отбора  участников  муниципальной
программы. Выполнение мероприятия не  требует ассигнований.
         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год

2.2  Предоставление  социальных выплат  на  строительство  (приобретение)
жилья  гражданам,  проживающим  в  сельской  местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам.



Мероприятие  предполагает  предоставление  социальных  выплат  на
строительство  (приобретение)  жилья  гражданам,  проживающим  в  сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам из бюджетов
разных уровней по годам:

Тыс.рублей

Наименование
мероприятия

Год
исполнения

мероприятий
программы

Сумма
денежных
средств на

исполнение
программного
мероприятия,

всего,т.руб

в том числе
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  Приобретение 
(строительства) 
жилья в 
сельских 
населенных 
пунктах 
Южского 
муниципального 
района 246 кв.м.

2015 2200 660 880 0 660
2016 2300 690 920 0 690
2017 2300 690 920 0 690
2018 1400 420 560 0 420
2019
2020

Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2020 год.
3. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
3.1.  Заключение  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия

Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году
Субсидии из областного и федерального бюджета на комплексное обустройство
сельских территорий. 

Реализация мероприятия предусматривает:
-  формирование  и  направление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  комплекта  документов  на  предоставление
Субсидии из областного и федерального бюджета на комплексное обустройство
сельских территорий; 
-  заключение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году  Субсидии  из
областного и  федерального  бюджета  на комплексное  обустройство  сельских
территорий.

Мероприятие  выполняется  при  условии  успешного  прохождения  отбора
муниципальной  программы  устойчивого  развития  сельских  территорий  на



региональном   уровне  и  Министерства  сельского  хозяйства.  Выполнение
мероприятия не требует ассигнований.
         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год

1.2 Предоставление  субсидий  на  комплексное  обустройство  объектами
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Мероприятие  предполагает  предоставление  субсидий  на  комплексное
обустройство  следующих  объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры
сельских территорий Южского муниципального района:

Наименование
мероприятия

Год
исполнения

мероприятий
программы

Сумма
денежных
средств на

исполнение
программного
мероприятия,

всего,т.руб

в том числе
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 Изготовление ПСД 
на строительство 
водопровод 
д.Селищи Южского 
муниципального 
района 

(5,0 км)            

2015 3113 0 2830 283 0

Изготовление ПСД 
на строительство 
водопровод 
с.Мугреево-
Никольское 
Южского 
муниципального 
района 

(5,0 км)            

2017 3267 0 2970 297 0

 Строительство 
водопровода 
д.Селищи Южского 
муниципального 

2016 28003 8486 16972 2545 0



района 

(5,0 км)            

 Строительство 
водопровод 
с.Мугреево-
Никольское 
Южского 
муниципального 
района 

(5,0 км)            

2018 28096 8514 17028 2554 0

         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год

4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений, расположенных в
сельской местности.

4.1.  Заключение  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году
Субсидии из областного и федерального бюджета на развитие сети плоскостных
сооружений в сельской местности.

Реализация мероприятия предусматривает:
-  формирование  и  направление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  комплекта  документов  на  предоставление
Субсидии из областного и федерального бюджета на развитие сети плоскостных
сооружений в сельской местности;
-  заключение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году  Субсидии  из
областного и федерального бюджета на развитие сети плоскостных сооружений в
сельской местности.

Мероприятие  выполняется  при  условии  успешного  прохождения  отбора
муниципальной  программы  развития  сельских  территорий  на  региональном
уровне и Министерства сельского хозяйства. Выполнение мероприятия не требует
ассигнований.
         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год.

4.2  Предоставление  субсидий  на  развитие  сети  плоскостных  сооружений  в
сельской местности.



Мероприятие предполагает изготовление ПСД и строительство спортивной
площадки  в  д.Селищи  и  с.Мугреево-Никольское  Южского  муниципального
района:

Наименование
мероприятия

Год
исполнения

мероприятий
программы

Сумма
денежных
средств на

исполнение
программного
мероприятия,

всего,т.руб

в том числе
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Изготовление ПСД 
на строительство 
спортивной 
площадки д.Селищи

2017 500 0 460 40 0

Изготовление ПСД 
на строительство 
спортивной 
площадки 
с.Мугреево-
Никольское

2019 700 0 630 70 0

Строительство 
спортивной 
площадки д.Селищи

2018 8000 2400 5040 560 0

Строительство 
спортивной 
площадки 
с.Мугреево-
Никольское

2020 9000 2700 5670 630 0

 
Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального

района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год.

5. Реализация  проектов  комплексного  обустройства  площадок  под
компактную жилищную застройку в сельской местности.

5.1  Заключение  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году



Субсидии из областного и федерального бюджета на обустройство площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности.

Реализация мероприятия предусматривает:
-  формирование  и  направление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  комплекта  документов  на  предоставление
Субсидии из областного и федерального бюджета на обустройство площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности;
-  заключение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году  Субсидии  из
областного и федерального бюджета на обустройство площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности.

Мероприятие  выполняется  при  условии  успешного  прохождения  отбора
муниципальной  программы  развития  сельских  территорий  на  региональном
уровне и Министерства сельского хозяйства. Выполнение мероприятия не требует
ассигнований.
         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год.

5.2  Предоставление субсидий на обустройство площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности.

Мероприятие  предполагает  строительство  комплексной   компактной
застройки и благоустройство жилой группы из 10 домов  в с.Мугреево-Никольское
Южского муниципального района:

Наименование
мероприятия 

Год
исполнения

мероприятий
программы

Сумма
денежных
средств на

исполнение
программного
мероприятия,

всего,т.руб

в том числе
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Разработка 
проектной 
документации 
комплексной  
компактной 
застройки и 
благоустройство 
жилой группы из 10 
домов  в 
с.Мугреево-
Никольское 
Южского 

2017 10 000 0 9600 400 0



муниципального
района 
Строительство 
комплексной  
компактной 
застройки и 
благоустройство 
жилой группы из 10 
домов  в 
с.Мугреево-
Никольское 
Южского 
муниципального 
района

2019-2020 65000 29000 23400 2600 0

         Исполнители  мероприятия:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.
         Срок реализации мероприятий 2014-2020 год.

6.   Грантовая  поддержка  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
сельской местности.
6.1. Заключение  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году
субсидии  из  областного  и  федерального  бюджетов  бюджету  Южского
муниципального района на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих  в  сельской  местности  (далее  -  Субсидия  из  областного  и
федерального  бюджетов  на  грантовую  поддержку  местных  инициатив,
Соглашение о предоставлении Субсидии из областного и федерального бюджетов
на грантовую поддержку местных инициатив). 

Реализация мероприятия предусматривает:
- формирование  и  направление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия Ивановской области документов на предоставление Субсидии из
областного  и  федерального  бюджетов  на  грантовую  поддержку  местных
инициатив;
- заключение  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  соглашения  о  предоставлении  в  соответствующем  году
Субсидии  из  областного  и  федерального  бюджетов  на  грантовую  поддержку
местных инициатив.

Мероприятие выполняется в соответствии с установленными требованиями,
при  условии  успешного  прохождения  отбора  участников  муниципальной
программы. Не требует бюджетных ассигнований.

Исполнители  мероприятий:  Администрация  Южского  муниципального
района, администрации сельских поселений.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2020 год.



6.2.  Получение Субсидий из областного и федерального бюджетов  на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Мероприятие  предполагает  получение  субсидий  из  областного  и
федерального бюджетов на  грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности:

Наименование
мероприятия

Год
исполнения

мероприятий
программы

Сумма
денежных
средств на

исполнение
программного
мероприятия,

всего
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Экологическая 
реабилитация 
п.Моста  
Мостовского 
сельского поселения
Южского 
муниципального 
района

2016 3330 1000 1000 200 30 1100

Поддержка 
национальных 
культурных 
традиций, народных 
промыслов и 
ремесел, развитие 
сельского туризма 
(«Возрождение 
Тихвинской ярмарки
в честь иконы 
Тихвинской Божъей 
Матери в селе 
Холуй Южского 
муниципального 
района…..»)

2018 3500 1000 1000 400 50 1050

Сохранение и 
восстановление 
природных 
ландшафтов, 
историко-
культурных 
памятников, храмов 

2019 3500 1000 1000 200 50 1220



в с.Мугреево-
Никольское»
Южского 
муниципального 
района («Вотчина 
князя Д.Пожарского)

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2020 год.
Исполнители  мероприятий:  Администрация  Южского  муниципального

района, администрации сельских поселений.

6.3. Формирование  и  представление  в  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  отчетности  об  использовании  средств
Субсидии  из  областного  и  федерального  бюджетов  на  грантовую  поддержку
местных инициатив.

Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями, установленными
Соглашением  о  предоставлении  Субсидии  из  областного  и  федерального
бюджетов на грантовую поддержку местных инициатив.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2020 год.
Исполнители  мероприятий:  Администрация  Южского  муниципального

района, администрации сельских поселений.
Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице «Ресурсное

обеспечение реализации мероприятий подпрограммы».
Оценка суммарного объема финансовых ресурсов, которые предполагается

привлечь  в  ходе  реализации  настоящей  Подпрограммы  для  достижения  цели
Подпрограммы, приведена в приложении  к настоящей подпрограмме. 



Таблица. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
N

п/п
Наименование мероприятия/

Источник ресурсного обеспечения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма, всего 0 5313 33633 81067 40996 4200 10400
бюджетные ассигнования 0 5313 33633 81067 40996 4200 10400
- местный бюджет 0 283 2745 3337 3514 300 630
- областной бюджет* 0 3710 18892 37350 23628 1630 6230
- федеральный бюджет * 0 660 10176 39690 12334 1000 3120
-население 0 660 720 690 470 50 420
-внебюджетные средства 0 0 1100 0 1050 1220 0
2. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности,                 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

0 2200 2300 2400 1400

2.2 Предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности,                              
в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам

0 2200 2300 2300 1400

бюджетные ассигнования
- местный бюджет 0
- областной бюджет 0 880 920 920 560
- федеральный бюджет 0 660 690 690 420
- население 0 660 690 690 420

3. Комплексное обустройство 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 

0 3113 28003 3267 28096



населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности

3.2

Предоставление субсидий на 
комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий

3113 28003 3267 28096

бюджетные ассигнования 0
- местный бюджет 0 283 2545 297 2554
- областной бюджет 0 2830 16972 2970 17028
- федеральный бюджет 0 8486 8514

4.

Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений, 
расположенных в сельской 
местности

4.2
Предоставление субсидий на развитие
сети плоскостных сооружений в 
сельской местности

500 8000 700 9000

бюджетные ассигнования 0
- местный бюджет 0 40 560 70 630
- областной бюджет 0 460 5040 630 5670
- федеральный бюджет 0 2400 2700

5.

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в 
сельской местности

0
75000

5.2 Предоставление субсидий на 
комплексное обустройство площадок 
под компактную жилищную 
застройку

75000



бюджетные ассигнования 0
- местный бюджет 0 3000
- областной бюджет 0 33000
- федеральный бюджет 0 39000

6.

Грантовая  поддержка  местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности.

6.2

Получение Субсидий из областного и
федерального  бюджетов   на
грантовую  поддержку  местных
инициатив  граждан,  проживающих в
сельской местности.

0 0 3330 0 3500 3500

бюджетные ассигнования
- местный бюджет (в т.ч.сельское 
поселение)

0 0 200 0 400 200

- областной бюджет 0 0 1000 0 1000 1000
- федеральный бюджет 0 0 1000 0 1000 1000
-население 0 0 30 0 50 50
-внебюджетные средства 1100 1050 1220»



6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов
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